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Недельный учебный план основного общего образования  
МКОУ Межовской СОШ 

 2017-2018 уч. год 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

 

V VI VII Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный язык Иностранный язык 
3 

3 3 
9 

Математика и информатика Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 2 

2 2 

6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

 

  

 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 

Химия    0 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 1 

1 1 

3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ    0 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 26 28 29 83 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 0,5 

  

0,5 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

 1 

1 



Общественно-научные предметы обществознание 1   1 

Естественнонаучные предметы Биология   1 1 

Математика и информатика Информатика 1 1  2 

 Азбука 

проектирования 0,5 

1 1 

2,5 

 3 2 3 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 91 

 
 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  МКОУ Межовской средней общеобразовательной школы  

на 2017-2018 учебный год 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения Межовская 

средняя общеобразовательная школа на 2016 – 2017 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897, зарегистрирован Минюстом 

России 01 февраля 2011 г., рег. № 19664 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрирован в Минюсте РФ  8 февраля 2010 г., рег. N 16299, "Об утверждении  

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" 

5.«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 г. № 19993.  

6. Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013 – 2014 учебный год, утвержденные приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067, зарегистрированным в Минюсте России 

30.01.2013 г., регистрационный номер 26775.  

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»;  

 



9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»;  

10. Закон Красноярского края от 26.06.14 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае»; 

11. ПРИКАЗ от 29 декабря 2014 г. N 1644  О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 

ДЕКАБРЯ 2010 Г. N  1897 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ« (зарегистрирован в  Минюсте России 6.02.2015г. 

№35915) 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" ) 

13. Приказ министерства образования и науки Российской федерации от 31.12.2015 № 

1577 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской федерации от 6 октября 2009 года№373. 

14. Устав МКОУ Межовской СОШ 

Обязательная часть учебного плана  распределена в соответствии с примерной 

программой основного общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

В компоненте образовательного учреждения 5 класс, часы распределены  с  целью 

обеспечения интересов и потребностей участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурных.  0,5 часа выделяется  на наполнение предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» через введение спецкурса: «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». В 5-7 классах введен специально 

разработанный курс «Азбука проектирования» и по1 часу выделено на преподавание 

основ информатики в 5-6 классах. В 7 классе на прохождение программы по биологии 

выделен 1 час. 1 час в 7 классе с целью обеспечения двигательной активности выделен на 

третий час физической культуры. В5-6 классах двигательная активность детей будет 

реализована через внеурочную деятельность. 

Один час выделен на изучение обществознания  с целью прохождения 

программного материала.  

Учебные занятия, в соответствии с требованиями Стандарта, дополняются внеурочной 

деятельностью по пяти направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных занятий 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей.  

Учебный год начинается с 1 сентября. Школа работает в 1 смену. Учебный план для 5-7 

классов ориентирован на 34 учебных недель в год, продолжительность урока – 45 минут, 

продолжительность перемен между уроками – 10 минут, большие перемены – 20 минут с 

обязательным горячим завтраком.  

 «Внеурочная деятельность» обучающихся 5-7-х классов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса школы, которая предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  



Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, 

социальное проектирование.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и имеет следующие 

направления:  

 спортивно-оздоровительное;  

 общекультурное;  

 общеинтеллектуальное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное.  

 

Внеурочная деятельность проводиться за счѐт, работы кружковых объединений, 

физкультурно-спортивного клуба, воспитательных мероприятий школы и класса.  

Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии со школьным положением о 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в сроки определяемые приказом 

директора школы. 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Классы 5 6 7 

Учебные 

предметы/классы 

Формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Формы 

проведения 

промежуточн

ой аттестации 

Формы 

проведения 

промежуточн

ой аттестации 

Русский язык ИКР ИКР ИКР 

Литература ИО ИО ИО 

Иностранный язык ИО ИО ИО 

Математика ИКР ИКР - 

Алгебра - - ИКР 

Геометрия - - ИКР 

Информатика - - ИО 

История России. 

Всеобщая история 

ИО ИО ИО 

Обществознание ИО ИО ИО 

География ИО ИО ИО 



Физика ИО ИО ИО 

Биология ИО ИО ИО 

Музыка ИО ИО ИО 

Изобразительное 

искусство 

ИО ИО ИО 

Технология ИО ИО ИО 

ОБЖ ИО ИО ИО 

Физическая культура ИО ИО ИО 

ИКР – итоговая контрольная работа 

КДР - комплексная  диагностическая работа (в 1 классе одна работа по русскому языку, 

литературному чтению, математике и окружающему миру.) 

ИО - итоговая оценка. 

 

 


